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Итоги работы отдела пограничного ветеринарного контроля 

на Государственной границе РФ и транспорте за сентябрь 2012 года 

 

В рамках контроля выполнения ветеринарно-санитарных правил при импорте, 

экспорте, внутрироссийских перевозках и перевозках между странами СНГ, 

специалистами отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной 

границе РФ и транспорте досмотрено и оформлено 7446 партий подконтрольных 

госветнадзору грузов общим весом 160,6 тыс. тонн, из них: 

     -  экспорт: 11,6 тыс. тонн/89 партий; 

     - импорт: 31,6 тыс. тонн/1455 партий, а также  1751 голова животных. 

        За сентябрь 2012 года задержано и приостановлено к ввозу в Российскую 

Федерацию 61 партия грузов животного происхождения общим весом 1,3  тонн. Из 

них 10 партий, общим весом 184,2 тонны запрещены к ввозу на территорию 

Российской Федерации и возвращены грузоотправителю по декларациям о возврате 

груза. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий вынесено 

32 постановления об административном правонарушении, наложено штрафов на 

общую сумму 106 тыс. рублей. 

         В сравнении с сентябрем 2011 года отмечается увеличение грузопотока 

импортных грузов на 0,9%, а также увеличение грузопотока по экспорту на 217%. 

Основными причинами запрещения ввоза (выпуска) груза являются: 

-несоответствие даты выработки продукции указанной в ветеринарном 

сертификате, дате выработки, на маркировочной этикетке; 

- несоответствие названий предприятий, указанных в ветеринарном сертификате в 

графах «бойня», «разделочное предприятие», «холодильник» названиям 

предприятий, указанных в списках стран экспортеров имеющих право экспорта на 

территорию Таможенного союза; 

- несоответствие типа упаковки, указанного в ветеринарном сертификате, 

фактическому; 

- изменения, внесенные в ветеринарный сертификат, не заверены подписью и 

печатью ветеринарного врача, выдававшего ветеринарный сертификат; 

Также за сентябрь текущего года  в пунктах пропуска пресечено 4 случая 

незаконного ввоза частными лицами на территорию области  животноводческой 

продукции в ручной клади и багаже, виновные лица привлечены к 

административной ответственности. 

С целью недопущения ввоза на территорию Российской Федерации 

недоброкачественной и опасной продукции направлено для проведения 

лабораторных исследований в ФГБУ «Калининградская межобластная ветеринарная 

лаборатория» 574 пробы импортной продукции животного происхождения, а также 

33 пробы продукции отечественного производства. Положительный результат был 

выявлен в 11 партиях. 


